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муниципальных услуг» п. Тура (адрес: п.Тура, ул.Школьная, 23).
Телефон 8 (39170) 31074;
Адрес официального сайта органов КГБУ «МФЦ» – info@24mfc.ru ;
График работы СП КГБУ «МФЦ» п. Тура:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 06 2020

п. Тура

№ 266-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Эвенкийский
муниципальный район, многодетным гражданам для индивидуального
жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и
утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных регламентов предоставления государственных услуг» (с
изменениями от 19.08.2011 № 705), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 20.05.2016 №300-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями и органами Администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от 06.11.2018 №439-п), постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.06.2012
№593-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг Администрацией Эвенкийского муниципального района и её органами
со статусом юридического лица», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Департаментом
земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам для
индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества,
ведения личного подсобного хозяйства».
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 13.05.2016 №279-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам для индивидуального жилищного
строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного
хозяйства».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Огольцова
И.С. – руководителя Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
4. Настоящее Постановление вступает со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А. Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
от «03» 06 2020 № 266-п
Административный регламент предоставления Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края муниципальной услуги «Бесплатное предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного
подсобного хозяйства»
I. Общие положения
Административный регламент предоставления Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее - Департамент) муниципальной услуги «Бесплатное
предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам
для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества,
ведения личного подсобного хозяйства».
Муниципальная услуга предоставляется с участием Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
МФЦ осуществляет функции информирования и консультирования граждан
о порядке предоставления Муниципальной услуги, приема от заявителей документов, необходимых для получения услуги, первичной их обработки, контроля
за сроками прохождения документов, а также выдачи заявителям документа по
итогам предоставления Муниципальной услуги.
1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления Департаментом муниципальной услуги «Бесплатное предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного
подсобного хозяйства» (далее - Административный регламент) является установление сроков и последовательности административных процедур (действий)
при предоставлении Департаментом муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам для
индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства», (далее - муниципальная услуга), а также
порядка взаимодействия между структурными подразделениями Департамента,
его должностными лицами, взаимодействия Департамента с заявителями, иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются
граждане Российской Федерации проживающие на территории Эвенкийского
муниципального района, имеющие и воспитывающие трех и более детей, в том
числе пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего возраста
От имени Заявителей обращаться за предоставлением муниципальной
услуги могут представители, действующие в силу указания закона или в силу
полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.
1.3.
Информация о месте нахождения и графике работы.
1) Контактные данные МФЦ:
а) Структурное подразделение Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и

День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Вторник

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Среда

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Четверг

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Пятница

с 9-00 до 18-00

без перерыва на обед

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

б) Территориальное обособленное структурное подразделение Краевое
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с. Байкит (с.Байкит,
ул.Гагарина, 10, кабинет 10)
Телефон 8 (39178) 31261;
Адрес официального сайта органов КГБУ «МФЦ» – info@24mfc.ru ;
График работы ТОСП КГБУ «МФЦ» с. Байкит:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 18-00

с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Среда

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

в) Территориальное обособленное структурное подразделение Краевое
государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с. Ванавара (с.Ванавара,
ул.Нефтеразведочная, 7А, кабинет 2)
Телефон 8 (39177) 31030;
Адрес официального сайта органов КГБУ «МФЦ» – info@24mfc.ru ;
График работы ТОСП КГБУ «МФЦ» с. Ванавара:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 18-00

с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Среда

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Четверг

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Пятница

с 9-00 до 17-00

с 13.00 до 14.00

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

2) Контактные данные органа, предоставляющего услугу:
- по Илимпийской группе сельских поселений:648000, Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул.Советская 2, каб.104;
- по Байкитской группе сельских поселений: 648360, Красноярский край,
с.Байкит, ул.Гагарина, 10 каб.13;
- по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений: 648490, Красноярский
край, с.Ванавара, ул.Мира, 10, каб.10
График работы Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского района Красноярского края:
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Вторник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Среда

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Четверг

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Пятница

с 9-00 до 17-00

с 13-00 до 14-00

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

3) Справочные телефоны ответственного за предоставление муниципальной
услуги структурного подразделения:
Илимпийская группа: 8(39170) 31-012; 8(39170) 31-579; 8(39170) 31-011;
Байкитская группа: 8(39178) 31-152;
Тунгусско-Чунская группа: 8(39177) 31-039. + 7(39170) 31-286; + 7(39170)
31-287;
4) Адрес официального сайта органов МСУ Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет - www.evenkya.ru .
Адреса электронной почты ответственных структурных подразделений за
предоставление муниципальной услуги:
Илимпийская группа: betias@tura.evenkya.ru ;
Байкитская группа: YakupovaSR@baykit.evenkya.ru ;
Тунгусско-Чунская группа: IshutkinaZK@vanavara.evenkya.ru .
5) Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем:
- размещения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги в сети Интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru и на сайте федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
-предоставления разъяснений по запросам заинтересованных лиц, поданных
в письменной или электронной форме по адресу dep_zio@tura.evenkya.ru, а также
по телефону;
-размещения информации на стендах в МФЦ и Департаменте.
6) Информация, а также сведения о нормативных правовых актах, которыми
определен порядок предоставления муниципальной услуги, размещается на
информационных стендах по адресу:
п. Тура, ул. Советская 2, каб.104;
с. Байкит, ул. Гагарина, 10 каб.13;
с. Ванавара, ул. Мира, 10, каб.10;
п.Тура, ул.Школьная,23;
с.Байкит, ул.Гагарина, 10, кабинет 10.
Для получения разъяснений по вопросам предоставления муниципальной

услуги заявители могут обратиться в отдел земельных отношений Департамента:
-по почте – направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте 2 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
-лично – по месту нахождения Департамента, в том числе по телефонам,
указанным в подпункте 3 пункта 1.3 настоящего Регламента;
-в электронном виде – направив обращение по электронной почте на адрес,
указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Регламента или с использованием
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Так же консультации предоставляются специалистами МФЦ при личном
или письменном обращении заинтересованных лиц, посредством устного консультирования, официального сайта, телефонной связи или электронной почты.
Консультирование заинтересованных лиц о порядке предоставления Муниципальной услуги проводится в рабочее время.
Все консультации, а также предоставленные специалистами МФЦ в ходе
консультации документы предоставляются бесплатно.
Специалист МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания в очереди заинтересованного лица при индивидуальном
устном консультировании не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица
специалист МФЦ осуществляет не более 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование,
может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных
лиц время для устного консультирования.
Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы.
При ответах на телефонные звонки специалист, осуществляющий информирование и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование учреждения. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка
на другой аппарат.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста или же обратившемуся гражданину должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
В случае поступления от гражданина запроса на получение письменной консультации обязан ответить на него в течение 10 дней со дня поступления запроса.
Ответ на обращение направляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Бесплатное предоставление
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
Эвенкийский муниципальный район, многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного
подсобного хозяйства».
2.2. Услугу предоставляет Департамент.
Для предоставления услуги необходима информация и документы, получаемые в следующих органах и организациях:
- Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Красноярскому краю.
Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением
муниципальной услуги осуществления действий, в том числе согласований и (или)
обращения в иные органы и организации.
Заявитель имеет право самостоятельно обращаться с запросом в другие
органы и организации для получения необходимых документов и согласований,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо дает в письменном
виде согласие на обработку его.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- приказ Департамента о бесплатном предоставлении в собственность гражданам земельного участка.
- уведомление об отказе в бесплатном предоставлении в собственность
гражданам земельного участка.
2.4. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги:
- срок для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может превышать 45 дней
с даты подачи заявления.
Датой обращения Заявителя является дата поступления заявления.
Заявления для получения муниципальной услуги принимаются в соответствии
с графиком работы Департамента.
Информирование заявителя о готовности Приказа осуществляется специалистами Департамента в срок не более 2 рабочих дней после подписания.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;(«Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822,»Парламентская газета», N 186,
08.10.2003,»Российская газета», N 202, 08.10.2003.);
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета, 2006, 5 мая, N 95);
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» (Наш Красноярский край, 2008, 23
декабря, N 50);
- Устав муниципального образования Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края; («Эвенкийская жизнь», N 4/2, 02.02.2006.)
- Положение Департамента земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, утвержденное Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 22.12.2005г. № 29-3 (в редакции решений Районного совета депутатов
Эвенкийского муниципального района от 14.12.06г. № 120-7; от 15.12.2007года №
166-8, от 28.06.07г. № 217-9, от 12.09.07. № 263-10, от 23.03.2011г. № 2-870-15,
от 25.09.2015г. № 3-1422-25).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей);
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя;
- свидетельства о рождении детей или их паспорта,
- в отношении опекаемых детей – правоустанавливающий документ об
установлении опеки;
- в отношении пасынков, падчериц - свидетельство о браке с родителем
ребенка;
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Документы
- документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с детьми;
- в отношении детей, достигших возраста 18 лет:
а) справка об обучении в образовательной организации, выданная не ранее
чем за один месяц до дня подачи заявления, - для детей, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных организациях;
б) документ, подтверждающий прохождение срочной военной службы по
призыву, выданный не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления, - для
детей, проходящих военную службу по призыву;
в) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, - для детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены с
предъявлением оригинала.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется заявителем
по форме (Приложение 1) с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) заявителя - физического лица, почтового адреса заявителя, разрешенного
использования земельного участка, кадастрового номера земельного участка,
площади земельного участка, местоположения (адреса) земельного участка,
испрашиваемого права на земельный участок.
В заявлении фамилия, имя и отчество (при его наличии) физического лица
должны быть указаны полностью.
Тексты документов, представленных в форме документа на бумажном носителе, должны быть написаны разборчиво. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны иметь
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и содержания
документа.
Форма, а также образец заполнения заявления представлены в Приложении
№1 и 1.1 к настоящему регламенту.
Документы, предоставляемые заявителем, могут быть направлены:
- по почте – направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Регламента;
- лично – по месту нахождения Департамента земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района;
- в электронном виде – направив обращение по электронной почте на адрес,
указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Регламента или с использованием
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Документы предоставляются на русском языке либо имеют в установленном
законом порядке заверенный перевод на русский язык.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны
быть разборчивы.
В случае направления документов по электронным каналам связи все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате
JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений
в масштабе 1:1.
При обращении нескольких заявителей о предоставлении в собственность
бесплатно одного и того же земельного участка преимущественное право выбора
земельного участка имеет заявитель, обратившийся в Администрацию района в
более ранний срок, который определяется согласно дате регистрации заявления
в журнале учета входящих документов.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг:
- копия выписки из домовой книги или финансово-лицевого счета;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- кадастровый паспорт земельного участка.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении услуги.
2.8.
Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги осуществления действий, в том числе:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Эвенкийского муниципального района находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.9.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист, осуществляющий прием документов, вправе отказать в приеме
заявления в случае, если:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- в заявлении отсутствует обязательная к указанию информация, установленная пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
- в заявлении и прилагаемых к нему документах имеются неоговоренные
исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, подчистки либо приписки, зачеркнутые слова;
2.10.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
- отсутствие у заявителя законных оснований на получение муниципальной
услуги, в том числе получение заявителем по тем же основаниям бесплатно в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества или ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок в соответствии с категорией земель или видом разрешенного использования не может быть использован для цели, указанной в заявлении;
- земельный участок зарегистрирован в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, частную собственность, находится во
владении, пользовании третьего лица или осуществляется его предоставление
в собственность за плату или в аренду, в том числе путем проведения торгов
(конкурсов, аукционов);
- наличие вступившего в законную силу решения или определения суда о
запрете совершения действий в отношении земельного участка;
- отсутствие у представителя полномочий на обращение с заявлением, от имени заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- в отношении испрашиваемого заявителем земельного участка подано заявление о предоставлении многодетным гражданином, поставленным на очередь
на предоставление земельного участка ранее заявителя;
- изъятие испрашиваемого земельного участка из оборота или ограничен
в обороте (в соответствии со статей 27 Земельного кодекса Российской Федерации);
- земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
- от заявителя поступил отказ от получения муниципальной услуги.
2.11.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги нормативно-правовыми актами
Эвенкийского муниципального района не предусмотрен.
2.12.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13.
Платные муниципальные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.14.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги не превышает 15 минут.
В течение вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время
обеденного перерыва и нерабочее время.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при
обращении Заявителя не должны превышать 45 дней
2.15.
Срок приема и регистрации документов при личном обращении
Заявителя не может превышать 15 минут.
При направлении документов по почте (в том числе по электронной) срок
приема и регистрации документов не может превышать 1 рабочего дня.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги:
-Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
быть оборудованы:
а) противопожарной системой;
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
в) информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещения оборудуются пандусами или подъемными платформами для
обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей,
использующих кресла-коляски.
Специалисты Департамента при необходимости оказывают инвалидам
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий.
Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение
документов должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее трех мест.
Специалисты осуществляют прием заявителей в кабинете, предназначенном
для работы специалистов, осуществляющих прием заявителей.
Наименование показателей

Нормативное значение показателя

Доступность
Наличие возможности получения информации о порядке и условиях
предоставления муниципальной услуги:
- на информационных стендах;
- на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru.
-в справочно-информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Да/нет

Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и написания заявления

Да/нет

Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги

не более 2-х

Удельный вес количества обоснованных жалоб к числу муниципальных услуг, предоставленных в
календарном году

не более 5% в календарном году

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества
и должности специалистов, осуществляющих прием заявителей.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются
возможность реализации заявителем права:
- своевременное получение услуги в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- определение количества взаимодействий с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителей.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе Особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием рассмотрение и регистрация заявления и приложенных к нему
документов;
- запрос документов, справок и информации в рамках межведомственного
взаимодействия и их рассмотрения;
- подготовка проекта приказа, его согласование и подписание;
3.2.
Порядок осуществления административных действий в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
1) Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляется путем размещения информации о порядке предоставление услуги на сайтах федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
2) Подача заявителем заявления и иных документов на предоставление
муниципальной услуги может осуществляться путем направления электронных
писем на адрес электронной почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Регламента, а также с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
3) Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления может
осуществляться путем направления электронных писем на адрес электронной
почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Регламента, а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в электронном виде путем направления электронных писем на
адрес электронной почты, а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Пункт 3.2 выполняется в случае наличия технической возможности.
3.3. Блок-схема административных процедур представлена в приложении
№2 к настоящему Регламенту.
3.4. Прием рассмотрение и регистрация заявления и приложенных к нему
документов.
а) Основанием для начала предоставления административной услуги является личное обращение Заявителя или его уполномоченного представителя
в Департамент, МФЦ с комплектом документов, указанных в п. 2.6 настоящего
регламента.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги, считается
день приема заявления и документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента.
б) Специалист Департамента, либо МФЦ ответственный за прием и рассмотрение заявления и документов, осуществляет прием заявления и документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, удостоверяется в правильности
заполнения заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями (в случае необходимости копирует подлинники документов), заверяет копии
документов подписью с расшифровкой, указанием должности и даты.
В случае отсутствия заявления при обращении специалист Департамента,
либо МФЦ предлагает Заявителю заполнить заявление согласно приложению 1
к регламенту и может оказать помощь в заполнении.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, наличии
сомнений в подлинности документов, специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий для приема документов, проводит с ним разъяснительную работу
со ссылкой на действующее законодательство Российской Федерации, а также
объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах
и предлагает принять меры по их устранению. Представленные документы возвращаются заявителю.
В случае предоставления документов заявителем по почте либо в электронном
виде, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, в письменном виде (Приложение №3) в течение 3 дней, с объяснением выявленных недостатков в представленных документах, предложением о мерах по их
устранению и ссылкой на действующее законодательство Российской Федерации.
Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и документов составляет до 15 минут. При направлении документов по почте (в том числе
по электронной) срок приема и регистрации документов не может превышать 1
рабочего дня с момента поступления документов в департамент.
в) Прием и регистрацию документов осуществляют специалисты земельного
отдела Департамента, а так же специалисты МФЦ.
г) Критериями для принятия решений является:
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной
процедуре является наличие необходимых документов, предусмотренных п. 2.6
настоящего Регламента, отсутствие несоответствия представленных документов
установленным требованиям, сомнений в подлинности документов.
Критерием для отказа в принятии документов от Заявителя является отсутствие необходимых документов, либо несоответствие представленных документов

установленным требованием, либо наличие сомнений в подлинности документов.
д) Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и документов для предоставления муниципальной услуги является их
регистрация или отказ в приеме заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги.
е) Результат выполнения данной процедуры фиксируется в журнале регистрации заявлений в Департаменте, МФЦ.
3.4.1. Запрос документов, справок и информации в рамках межведомственного взаимодействия и их рассмотрения.
а) Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;
б) Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
в течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявления о предоставлении
услуги направляет запрос в организации, ответственные за выдачу документов,
справок и иной документации, указанной в п. 2.7 к настоящему Административному
регламенту в рамках межведомственного взаимодействия.
Срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня подачи запроса в соответствующую организацию.
в) Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия осуществляют специалисты земельного отдела Департамента.
г) Критериями для принятия решений является:
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной
процедуре является соответствие действующему законодательству полученных
документов;
Критерием для отказа в дальнейшем предоставлении услуги и перехода к
следующей процедуре является:
-земельный участок зарегистрирован в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, частную собственность;
-наличие вступившего в законную силу решения или определения суда о
запрете совершения действий в отношении земельного участка;
-земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте в соответствии
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации;
-земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
-заявленная цель использования земельного участка не соответствует его
целевому назначению и (или) виду его разрешенного использования;
В случае оснований для отказа, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для дальнейшего предоставления услуги и перехода к следующей процедуре, в
письменном виде (Приложение №3) в течение 5 рабочих дней с момента принятия
решения, с объяснением выявленных недостатков в полученных документах, предложением о мерах по их устранению и ссылкой на действующее законодательство
Российской Федерации. Решение направляется заявителю заказным письмом с
уведомлением о его вручении либо выдается лично заявителю, приглашенному
в Департамент по телефону, указанному в заявлении.
д) Результатом исполнения административной процедуры является получение
необходимых для оказания муниципальной услуги документов.
е) Результат выполнения данной процедуры фиксируется в журнале регистрации документов полученных по межведомственному взаимодействию.
3.4.2
Подготовка проекта приказа о предоставлении земельных участков
многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства
а) Основанием для начала административной процедуры является: получение
необходимых для оказания муниципальной услуги документов;
б) Специалист осуществляет подготовку проекта приказа о предоставлении
земельных участков многодетным гражданам для индивидуального жилищного
строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства (далее - приказ) в срок не более 15 календарных дней с момента поступления
к нему заявления, а в случае наличия замечаний к заявлению и/или документам
– процедура по подготовке постановления увеличивается на 3 рабочих дня со дня
устранения заявителем замечаний.
Проект Приказа – передается на согласование и подпись Руководителю
Департамента;
в) Подготовку проекта Приказа осуществляют специалисты земельного
отдела Департамента.
г) Критерием для принятия решений является согласование проекта Приказа
д) Результатом исполнения административной процедуры является подписание Приказа.
е) Способ фиксации результата административной процедуры.
- Приказ регистрируется в Департаменте.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением ответственными должностными
лицами положений настоящего Регламента осуществляется Руководителем
Департамента
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, определяется Главой Эвенкийского муниципального района.
4.3. Должностные лица уполномоченных органов несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
4.4. Общественный контроль за соблюдением должностными лицами сотрудниками уполномоченных органов, принимающими участие в процессе
предоставления муниципальной услуги, положений настоящего Регламента
осуществляется депутатами Эвенкийского районного Совета депутатов.
Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения и организации вправе осуществлять общественный контроль за исполнением положений
настоящего Регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц Департамента
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц, специалистов Департамента и решений,
приказов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) Департамента, а также должностных лиц, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В

3

№ 22/1, 12 июня 2020

Документы
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.
5.3.
Предметом обжалования является нарушение должностными лицами
Департамента положений настоящего Регламента.
5.4.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии)
и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не даётся:
-если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного
лица, а также членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без
ответа по существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему
письменное обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом;
-если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается в течение 15 дней, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной
почты поддаются прочтению;
-если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который
Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми письменными обращениями;
-если поступило от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее
направленного обращения.
5.5.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования являются письменные, в электронном виде либо устные (при личном
приеме) обращения заявителей.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения письменного обращения, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и указанные
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законодательством тайну.
5.7. Жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
может быть направлена в:
- Департамент;
- Администрацию Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
- Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского
края;
- Прокуратуру Эвенкийского района Красноярского края;
- Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.
5.8.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную
услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.9.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
1) По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из
следующих решений:
-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
-отказывает в удовлетворении жалобы.
2) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
3) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

приложение № 1
к Административному
регламенту

Прошу предоставить бесплатно в собственность земельный
участок из категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером ______________, расположенный по адресу:
_______________________ площадью________, с разрешенным использованием______________________________________________________________________
(для индивидуального жилищного строительства, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество)
Приложение: (приводится перечень приложенных к заявлению документов,
требуемых для предоставления муниципальной услуги )
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
« »
20
г.
________________/_____________________
(дата)
(подпись заявителя)
(Расшифровка подписи)

приложение № 3
к Административному
регламенту
Образец уведомления об отказе/приостановлении в предоставлении
муниципальной услуги
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ул. Советская, д.2, п. Тура,
Эвенкийский муниципальный район,
Красноярский край, 648000
Телефон:(39170) 31056
Факс: (39170) 31059
E-mail: dep_zio@tura.evenkya.ru
ИНН/КПП 8801012884/880101001
на №______________ от ______________

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
(в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования,
профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня
не последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается
автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
«__» ___________ 20___ г.

___________________
(подпись заявителя)

№ _____________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата
Подпись специалиста
-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ № ___ от __________ 201_ года
№ _________________________________
регистрационный номер заявления

		

Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении/отказе предоставления муниципальной услуги
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края информирует о том, что _____
________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
зарегистрированному по адресу:___________________________________
приостанавливается/отказано в предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (для
ведения огородничества, для личного подсобного хозяйства, для садоводства)
по следующим причинам ____________________________________________________
__________________
Уведомление о приостановлении в предоставлении муниципальной услуги
может быть обжаловано в установленном порядке.
Руководитель департамента

Принял
Количество документов

		

Дата

Подпись

____________________
Ф.И.О.
(должность, Ф.И.О. подпись, телефон исполнителя (должностного лица),
ответственного за подготовку документов)

приложение № 1.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

к Административному
регламенту
Образец заполнения заявления
на предоставление муниципальной услуги
Руководителю Департамента земельноимущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
от _Иванова Ивана Ивановича_____
(Фамилия, имя отчество)
проживающего(ей) по адресу:_п.Тура, ул. Кочечумская, д. 40, кв.18_______
_______
документ удостоверяющий личность
_________паспорт
_________________
(указывается вид документа, либо иной документ)
№_1111___серия 222222, кем и когда выдан Отделением УФМС России по_
Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном районе
Телефон_2-22-22___ сот.________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить бесплатно в собственность земельный участок из
категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером:
88:01:0010105:125, расположенный по адресу: п. Тура, ул. Лесная,5, площадью:
1000 кв.м., с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство__________________________________________
(для индивидуального жилищного строительства, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество)
Приложение:
1. Копия доверенности №3 от 01.05.2011г.
2. Копия паспорта Иванова И.И.
3. Копия свидетельства о рождении Ивановой И.И и т.д.
« 01» октября 20
г.
(дата)
(подпись)

________________/_____________________
(Расшифровка подписи)

приложение № 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 06 2020

___________________________________________________________________
Телефон___________ сот.________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

№ 262-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.12.2019 № 555-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 20.03.2020 № 4-178717 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.12.2019 № 555-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы», изложив его в новой
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 16.01.2020 № 15-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013
№ 911-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

к Административному
регламенту
БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги

И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А. Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «01» 06 2020 № 262-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы
1.Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Эвенкийского
муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы (далее - муниципальная
программа)

Основания для разработки муниципальной
программы

Распоряжение Администрации
Эвенкийского муниципального района от
25.12.2019 № 514-р;
Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Соисполнители муниципальной программы

Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального
района, Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района

Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»

Шаблон заявления
на предоставление муниципальной услуги
Руководителю Департамента земельноимущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
от _________________________________________
(фамилия, имя,
отчество)
__________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу:____________
______________________________________
документ удостоверяющий личность
__________________________
____________
(указывается вид документа, либо иной документ)
№______серия ______, кем и когда выдан

п. Тура
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Документы
Цель муниципальной
программы

Обеспечение высокого качества образования,
государственная и муниципальная поддержка
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, отдых и оздоровление детей в
летний период.

Задачи муниципальной
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей
и оздоровления детей в летний период. 2. Создание условий для эффективного управления
отраслью.
3. Оказание государственной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2020-2022 годы

Перечень целевых показателей и показателей
результативности муниципальной программы с
расшифровкой плановых
значений по годам ее
реализации, значения
целевых показателей на
долгосрочный период

Перечень целевых показателей и показателей
результативности представлен в приложениях
№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы,
в том числе в разбивке
по источникам финансирования по годам реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа финансируется
за счет средств федерального, краевого и
районного бюджета. Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 5 815 729,6 тыс. рублей,
в том числе:
116 010,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2 718 718,6 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
2 981 000,4 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
муниципальной программы:
2020 год – 2 064 078,1 тыс. рублей, в том числе:
14 813,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
1 022 794,4 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
1 026 470,2 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2021 год – 1 936 202,7 тыс. рублей, в том числе:
53 276,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
897 449,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
985 477,2 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2022 год – 1 815 448,8 тыс. рублей, в том числе:
47 920,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
798 474,9 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
969 053,0 тыс. рублей – средства районного
бюджета.

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении
№ 3 к паспорту муниципальной программы.
2. Характеристика текущего состояния отрасли.
В Эвенкийском муниципальном районе система образования представлена
40 муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного
образования, а так же одним образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации).
По состоянию на 01 июня 2020 года в Эвенкийском муниципальном районе 15
дошкольных учреждений и 10 начальных школ-детских садов, в них воспитываются
1279 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Очередь в дошкольные организации для детей
от 3 до 7 лет ликвидирована с 2015 года.
В соответствии с федеральными стандартами в дошкольных образовательных
организациях создаются качественно новые условия для образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются адаптированные
программы с учетом психофизических возможностей дошкольников, осуществляется инклюзивное образование в группах компенсирующей и комбинированной
направленности.
В поселке Тура открыты 5 групп компенсирующей и 2 группы комбинированной
направленности для 12 детей с ОВЗ.
А в поселках, где нет детских садов п. Кузьмовка и п. Бурный, с 1 января 2019
года на базе детского сада №1 «Олененок» с. Байкит открыт консультативный пункт,
специалисты которого оказывают родителям консультативную, психолого-педагогическую помощью в вопросах воспитания детей и подготовки их к школе.
В системе общего образования в 2019/2020 учебном году действует 22 учреждения, в которых обучается 2443 учащихся, из них 88 занимаются по форме
очно-заочного и заочного обучения. Сеть общеобразовательных учреждений
ЭМР состоит из 3 начальных школ, 10 школ – детских садов, 1 основной школы,
7 средних школ и 1 средняя школа - интернат. В 4 школах имеются пришкольные
интернаты. 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными
кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами,
и должна быть закончена в 2020 году. Для этой цели организовано поэтапное
повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.
На текущий момент доля учеников начальной школы в ЭМР, обучающихся по
новым Федеральным государственным образовательным стандартам, составляет
100%. Повышение квалификации по введению ФГОС начальной школы прошли
100% учителей начальной школы. Идет плановая переподготовка курирующих
администраторов, учителей второй и третьей ступени, методистов.
Процесс изменения качества образования в связи с введением ФГОС является
предметом внешнего и внутреннего мониторинга. При анализе качества обучения
учащихся рассматриваются результаты Государственной итоговой аттестации
девятиклассников, Единого государственного экзамена, поскольку они дают
возможность оценить уровень предметной подготовки учащихся. С этой целью
проводится анализ в следующих аспектах: динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ по
району за последние 3 года, сравнение результатов ЕГЭ и ОГЭ по району с краевыми и федеральными. Намечаются планы по улучшению результатов качества
обучения и, прежде всего, на уровне образовательных организаций.
В 2018 году было построено и введено в эксплуатацию новое здание начальной школы в поселке Эконда.
В системе образования Эвенкийского муниципального района в 2020 году
действуют 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей,
подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского
муниципального района, в которых обучаются 809 детей.
Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в
организациях подведомственных Управлению образования, составляет около 40
% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях организации доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания в Эвенкийском муниципальном районе обеспечивается участие детей в круглогодичных интенсивных
школах, дистанционных программах и проектах.
В Эвенкийском муниципальном районе работает многоуровневая система
предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы,
выставки, фестивали, конференции и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность территории Эвенкии от развитых культурных и образовательных
центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового
поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
С целью развития системы дополнительного образования в Эвенкийском
муниципальном районе необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения и дальнейшего развития сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и
масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для
достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования Эвенкии.
На 01.01.2020 на базе общеобразовательных школ Эвенкийского муниципального района функционируют 10 физкультурно-спортивных клубов (Туринская
средняя школа, Туринская начальная школа, Туринская средняя школа - интернат,
Тутончанская средняя школа, Ессейская средняя школа, Нидымская средняя школа, Байкитская средняя школа, Суриндинская средняя школа, Полигусовская средняя школа, Стрелковская средняя школа), в которых занимается 1130 школьников.
На базе 22 школ района внедрен физкультурно - спортивный комплекс «ГТО».
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания»)
и Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» (в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 №
948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе
Президента Российской Федерайии от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р),
концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утверждённой Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827.
В школьном этапе олимпиады школьников 2019/2020 уч. года приняли участие
841 обучающихся школ района (с 4 по 11 классы), количество участников почти
сопоставимо с прошлым учебным годом. Наибольшее количество обучающихся
приняло участие в олимпиадах по русскому языку, математике и обществознанию.
Наиболее активными участниками олимпиад по общеобразовательным предметам
были ученики 7-9 классов. С целью сохранения эвенкийского языка в общеобразовательных учреждениях района проводилась олимпиада по данному предмету,
в которой приняли участие учащиеся 5-8-х классах (64 учащихся).
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в
7-11 классах.
Наиболее активными участниками олимпиад по общеобразовательным
предметам в 2019/2020 у. году были ученики 9- 11 классов
Наибольшее количество учащихся приняли участие в олимпиадах по русском
языку и физической культуре. Высокие результаты в муниципальном этапе Олимпиады показали участники по русскому языку, немецкому языку и физической
культуре.
2019/2020 учебный год
Всего
участников

118

% от
общего
количества
учащихся
(7 - 11
классы)

17,40 %

В том числе:

в группах кратковременного пребывания детей.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения,
внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования, использование современных информационных и коммуникационных технологий. До 2021 г. планируется
строительство нового здания Туринской средней школы-интернат и здания для
замены действующего аварийного Ванаварской средней школы.
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата
детей дополнительными образовательными программами, направленными на
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих
высокие достижения в работе с одаренными детьми.
Создание условий для эффективного управления отраслью.
Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.
4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
В ходе проводимых мероприятий по реализации муниципальной программы
ожидаемыми результатами являются:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг,
ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации,
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов,
в условиях увеличения численности детей в возрасте 5-18 лет не менее 56
процентов детей будут охвачены программами дополнительного образования.
6. Перечень подпрограмм.
Муниципальная программа включает три подпрограммы, реализация которых
призвана обеспечить достижение поставленных целей и решение программных
задач:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (Приложение № 1 к муниципальной программе);
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» (Приложение № 2 к муниципальной программе);
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот» (Приложение № 3 к муниципальной программе).
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям муниципальной
программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств
районного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы.
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В краевом этапе 2020 г. принял участие 1 ребенок (немецкий язык).
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 90 % школьников Эвенкийского муниципального района.
В связи с территориальной удаленностью Эвенкийского муниципального
района, отсутствием высших учебных заведений в Эвенкии, наблюдается некоторая «оторванность» от научной жизни Красноярского края. Для преодоления
этого недостатка, в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» осуществляется развитие учебно
- исследовательской деятельности в образовательных учреждениях Эвенкийского муниципального района, проведение научно-практических конференций
школьного и муниципального уровней, с последующим включением детей в
научно-практические конференции краевого уровня.
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием современных,
отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занятости
детей Эвенкийского муниципального района. В 2020 году планируется обеспечить охват детей: в лагерях дневного пребывания 384 ребенка; предоставление
путевок более 70 детям.
Состояние преступности среди несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе остается на высоком уровне. Отмечается рост преступлений,
общественно - опасных деяний и административных правонарушений, связанных
с употреблением психоактивных веществ несовершеннолетними.
Увеличивается количество учащихся школ, состоящих на учете в КДН и ЗП
и ПДН ОВД.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы профилактики в Эвенкийском муниципальном районе.
Работа по профилактике неблагополучия всех форм среди несовершеннолетних, является приоритетной в образовательных учреждениях Эвенкийского
муниципального района.
С целью оптимизации межведомственного взаимодействия в области противодействия росту правонарушений среди несовершеннолетних, росту числа
несовершеннолетних употребляющих психоактивные вещества, а также в целях
профилактики жестокого обращения в отношении детей, социального сиротства
и неблагополучия детей в Эвенкийском муниципальном районе необходимо
реализовать комплекс долгосрочных мероприятий.
В рамках муниципальной программы осуществлено множество мероприятий.
Помимо проведения акций, конкурсов, походов с несовершеннолетними, в 2020
году, планируется организация обучающих семинаров специалистов системы
профилактики района по профилактике правонарушений и употребления психо-активных веществ.
На 01.01.2020 в Эвенкийском муниципальном районе проживает порядка
245 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них порядка 154 ребёнка (62,9 %) воспитываются в замещающих семьях, остальные – в
учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о
необходимости дальнейшего развития института социального родительства.
Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса
обеспечения их жилыми помещениями.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,
основные цели и задачи муниципальной программы.
Стратегическая цель политики в области образования в Эвенкийском муниципальном районе это обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
отдых и оздоровление детей в летний период.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период;
Создание условий для эффективного управления отраслью;
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период.
Создание новых дошкольных образовательных учреждений, а так же места

Информация по данному разделу представлена в приложении № 4 к паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках муниципальной программы не предусмотрена.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
представлена в приложении № 5 к паспорту муниципальной программы.
Принятие нормативных правовых актов Эвенкийского муниципального района
заранее не планируется, будут приниматься по мере необходимости или вноситься
изменения в действующие.
Руководитель Управления
образования

п/п

О.С. Шаповалова

приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского
муниципального района » на 2020-2022 годы
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Муниципальный
заказчик - координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители, бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района, Департамент
капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

1) Цель: создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей и
оздоровления детей в летний период. 2) Задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту
качества дошкольного образования.
2. Обеспечение условий и качества обучения,
соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3. Обеспечение поступательного развития дополнительного образования.
4. Обеспечение условий и качества повышения
квалификации педагогических кадров.
5. Содействие выявлению и поддержке одаренных детей.
6. Обеспечение безопасного, качественного
отдыха и
оздоровление детей в летний период.
7. Содействие преодолению неблагополучия
несовершеннолетних.
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Документы
Целевые индикаторы
подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств
районного и краевого бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 5
667 329,0 тыс. рублей,
в том числе:

116 010,6 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
2 664 221,0 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
2 887 097,4 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:
2020 год – 2 012 980,2 тыс. рублей, в том числе:
14 813,5 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
1 003 014,5 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
995 152,2 тыс. рублей - средства районного
бюджета.
2021 год – 1 886 205,1 тыс. рублей, в том числе:
53 276,2 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
878 744,2 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
954 184,7 тыс. рублей - средства районного
бюджета.
2022 год – 1 768 143,7 тыс. рублей, в том числе:
47 920,9 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
782 462,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
937 760,5 тыс. рублей - средства районного
бюджета.

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района. Контроль за целевым и эффективным
использованием средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионное Управление Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
В 2019-2020 учебном году сеть образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района включала в себя:
15 дошкольных образовательных организаций,
22 образовательные организации, предоставляющие начальное общее,
основное общее, среднее общее образование;
3 организации дополнительного образования.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2020 функционируют 15 дошкольных муниципальных образовательных организаций.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций
ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация
системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций
(Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования). С 1 сентября 2013 года
введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС).
Общее образование
Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями.
В 2019-2020 учебном году численность учащихся составила 2 443 человека.
С 2007 по 2016 год реализовывались проекты модернизации системы общего
образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая
обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых
систем оплаты труда работников образовательных учреждений.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений
района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района.
В 2017-2018 учебном году 100% школьников первых-четвертых классов
начального уровня общеобразовательных организаций района обучаются по
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, в 2020 году составит 59%. Вместе с тем одной из наиболее острых
проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры
для массовых занятий физической культурой и спортом.
В районе на 20.09.2020г. количество детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
аттестованных ПМПК, составляет 106 человек, в т. ч. детей-инвалидов 31 ребенок.
В МБОУ «Байкитская средняя школа» открыт отдельный класс для учащихся с ОВЗ,
в котором обучаются 6 детей с нарушением интеллекта.
Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений,
оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью
изношенности.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района может
быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной политики,
системой единых мер ресурсного и организационного характера.
На территории района находятся в аварийном состояниях два общеобразовательных учреждений.
Согласно техническому заключению по результатам инструментального
обследования требует проведение капитального ремонта 1 школа.
Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 01.01.2020 действует 2
муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
По состоянию на 01.01.2020 количество детей и молодежи, занимающихся
в учреждениях дополнительного образования, составляет 1818 человек – 809 в
учреждениях системы образования и 1009 в учреждениях культуры.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования в Эвенкийском муниципальном районе для детей независимо от их социального статуса и
места проживания, развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов.
В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции,
форумы, спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных

учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового
поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение
стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ
дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо
создать условия для:
-развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
-распространения сетевых форм организации дополнительного образования
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей
реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
-профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.
В районе существует система включения школьников в спортивно-массовые
мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 2000 школьников,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
(в районе - «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р),
концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утверждённой Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827.
Финансовое обеспечение работы с интеллектуально одаренными детьми на
территории Эвенкийского муниципального района осуществляется за счет средств
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2020–2022 годы. В 2020
учебном году на базе Эвенкийского межрайонного ресурсного центра порядка 40
учащихся района пройдут обучение по программам интенсивных школ, в том числе: физико-математическая школа, естественно - научная школа, правовая школа.
Анализ практики работы с одаренными детьми в районе позволяет сделать
вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию одаренных
и талантливых детей, это, прежде всего, недостаток квалификации педагогических кадров и слабое развитие методической базы для выявления и поддержки
склонностей детей к определенным областям наук. Для решения этих проблем
планируется повышение квалификации всех специалистов, педагогов, администраторов, которые работают в этом направлении.
В рамках реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на
2020–2022 годы решены следующие задачи:
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными
детьми и молодежью;
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы,
круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического
развития и др.) и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, выездные
консультации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми);
обучающиеся района получили возможность поучаствовать в конкурсных
мероприятиях краевого и муниципального уровней.
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 80 % школьников, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию
в конкурсных мероприятиях на краевом уровне.
Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы, таких как: создание базовых
площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах, проведение
научно-практической конференции обучающихся на всех этапах, начиная от
школьного до краевого.
Отдых и оздоровление детей в летний период
В 2020 году 384 детей отдохнут в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и более 70 школьников в
оздоровительном лагере за пределами района.
В рамках программы осуществляется:
софинансирование стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления
и занятости детей;
софинансирование организации двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания
или готовых блюд и их транспортировки;
финансирование доплаты стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
финансирование стоимости проезда детей к местам отдыха в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период.
Задачи:
1. обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего
единому стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечение условий и качества обучения, соответствующего федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
3. обеспечение поступательного развития дополнительного образования;
4. обеспечение условий и качества повышения квалификации педагогических кадров;
5. содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
6. обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
в летний период;
7. содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.
Сроки выполнения подпрограммы 2020-2021 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
1. Реализация мероприятий 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 осуществляется муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района. Финансовые средства
расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Реализация мероприятия 1.2 , 1.3, 2.2, 2.3 осуществляются во исполнение
пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на период
2020-2022 годов посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных
организациях.
3. Реализация мероприятия 1.4, 1.5 осуществляется во исполнение Приказ
Министерства образования Красноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края».
4. Реализация мероприятия 1.6 осуществляется во исполнение части 7 статьи
65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края
от 25.11.2014 № 561-П «О предоставлении компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на
территории Красноярского края».
5. Реализация мероприятий 1.7 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на ежемесячную компенсацию одному из родителей (законному представителю
- опекуну, приемному родителю), проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
не посещающего муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
6. Реализация мероприятий 1.8 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, без взимания родительской платы».
7. Реализация мероприятий 2.4 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих в
муниципальных общеобразовательных школах-интернатах).
8. Реализация мероприятий 2.5 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на оказание социальной поддержки педагогическим работникам.
9. Реализация мероприятия 2.6 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2951 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием, одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций» на
период 2014 - 2021 годов.
10. Реализация мероприятий 2.7 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся, проживающих
в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах.
11. Реализация мероприятий 1.10, 1.11, 2.10, 2.11, 3,2 осуществляется на
строительство, реконструкцию и ремонт зданий образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации. Ответственность за исполнение,
целевое использование средств бюджета и достоверность представленных сведений возлагается на департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района.
12. Реализация мероприятия 1.9 осуществляется посредством предоставления субсидии регионального бюджета, бюджетам муниципальных образований
на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей
посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий и помещений,
а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих реализовать
образовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы.
13. Реализация мероприятия 5.1 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
13.1. Организация участия детей Эвенкийского муниципального района в
районных и краевых мероприятиях для одаренных детей, в интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсах различного уровня, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников, осуществляется управлением образования.
13.2. Организация тренингов, семинаров для педагогов и детей, а также
тьюторинг учителей Эвенкии.
13.3. Каждое мероприятие утверждается приказом Управления образования,
в котором описываются цели, задачи, этапы, сроки исполнения, ответственные
исполнители. Управлением образования создаются комиссии для проведения
мероприятий, проведения конкурсных отборов, экспертных оценок и т.д., работа
комиссий не оплачивается. Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, детей и лиц, их сопровождающих, на приобретение формы, на изготовление
рекламной и сувенирной продукции, на приобретение необходимых канцелярских
товаров, кубков, бланков дипломов и пр. - за счет средств районного бюджета.
Для этих целей управление образования проводит запросы котировок, заключает
муниципальные контракты или заключает договоры на основании Федерального
закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае необходимости денежные средства выдаются под отчет специалистам
управления образования или сопровождающим лицам, заключившим договоры
о материальной ответственности с управлением образования, для приобретения
билетов для проезда на различных видах транспорта, оплаты проживания и питания детей, приобретения товарно-материальных ценностей. Финансирование
организационных взносов на выездные мероприятия осуществляется, если
данная необходимость прописана в положении или информационном письме
данного мероприятия.
Управление образования координирует работу ответственных за работу с
одаренными детьми в образовательных учреждениях, проводит мониторинг их
работы, рекомендует руководителям образовательных учреждений разработать
систему стимулирующих доплат за работу с одаренными детьми из средств
собственной сметы учреждения.
14. Реализация мероприятия 6.1, 6.2, 6.3 осуществляется в целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость и во исполнение Закона
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Закона Красноярского
края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае», пункта 8 статьи 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
14.1. Оплата летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях
Красноярского края производится за счет средств краевого бюджета и средств
районного бюджета. Управлением образования заключается соглашение с
министерством образования Красноярского края на предоставление субсидии
на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления
детей, зарегистрированные на территории Красноярского края. Субсидия предоставляется при условии долевого участия района в финансировании расходов
в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии. После подписания соглашения управлением образования проводятся запросы котировок или аукцион
на основании Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» на приобретение путевок в загородные оздоровительные
лагеря Красноярского края и Республики Хакассия.
14.2.
Управлением образования проводится информационная кампания с
целью информирования родителей о механизме получения путевки для ребенка,
сотрудники Управления образования принимают заявления от родителей, которые
передаются в комиссию по распределению путевок. Управлением образования
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» проводятся аукционы, запросы котировок или заключаются
договоры на предварительное бронирование и оформление билетов по гарантийным письмам на пассажирские и специальные рейсы на разные виды транспорта
в зависимости от места отдыха детей. После определения поставщика услуг на
конкурсной основе согласуется и подписывается муниципальный контракт. Проезд
к месту отдыха и обратно может оплачивается полностью каждому ребенку за счет
средств бюджета района. Управление образования организует сопровождение
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групп детей педагогами и медиками из тех школ, в которых учатся дети, не более
1 сопровождающего на 15 детей. Управление образования предоставляет в Министерство образования Красноярского края в установленные министерством
сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
исполнением условий предоставления субсидии, а также оказывает содействие
при проведении контрольных мероприятий.
15. Реализация мероприятия 7.1 осуществляется во исполнение Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
15.1. Организация участия детей в районных и краевых мероприятиях в рамках
реализации направления «Комплексные меры по преодолению неблагополучия
несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе».
15.2. Заполнение автоматизированной информационной системы Несовершеннолетние», в целях систематизирования информации о подростках, состоящих
на внутри школьном учете, на учете в ПДН РОВД; подростках, состоящих на учете
в КДН и ЗП; детях, находящихся в социально-опасном положении.
16. Реализация мероприятия 7.2 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
16.1. Организация районных профилактических мероприятий, направленных
на содействие снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
16.2. Приобретение наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для образовательных организаций Эвенкийского
муниципального района.
17. Реализация мероприятия 1.12 , 2.12, 4.2 осуществляются во исполнение
статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений».
18. Реализация мероприятия 2.8 осуществляются в целях обеспечения учителями остродефицитных специальностей муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) Красноярского края, на основании Распоряжения Губернатора
Красноярского края от 20.08.2014 № 404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Красноярского края, педагогическими кадрами, повышение качества образования педагогических работников», в соответствии со статьей 56 Федерального
закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076
«О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении». Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований по результатам конкурсного отбора школ,
для подготовки учителей на вакантные должности в общеобразовательных организациях посредством предоставления грантов школам, расположенным в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края.
Средства гранта направляются на: меры материального стимулирования
(ежемесячные выплаты (далее - стипендия) в период обучения гражданина, заключившего договор о целевом обучении (далее - гражданин); оплату договоров
гражданско-правового характера, заключенных школой с учителями, преподавателями, осуществляющими методическое сопровождение педагогической практики
гражданина, в школе; оплату гражданину проезда от места его обучения к месту
прохождения педагогической практики в школе и питания в размере 150,0 рублей
в период прохождения педагогической практики в школе; оплату образовательных
услуг получения высшего образования гражданину, обучающемуся до заключения
договора о целевом обучении в образовательной организации высшего образования за счет личных средств; оплату жилого помещения в период обучения, по
месту работы в школе.
19. Мероприятия 2.9 подпрограммы реализуется путем предоставления
субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района на проведение капитального ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской местности
(далее в настоящем пункте - муниципальные школы), для создания условий для
занятий физической культурой и спортом (далее в настоящем пункте - субсидии).
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Красноярского края на конкурсной основе, порядок устанавливается ежегодно постановлением
Правительства Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района несёт ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по
которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района в министерство
образования Красноярского края направляет отчеты в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством образования Красноярского края
и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств
районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50),
в которых действуют управляющие советы 100%;
сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 1%;
сохранение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного
образования 56 %;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования 80%;
сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста на уровне 30%.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы).
Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 667 329,0 тыс. рублей, в том числе:
116 010,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2 664 221,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 887 097,4 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 2 012 980,2 тыс. рублей, в том числе:
14 813,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
1 003 014,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
995 152,2 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 1 886 205,1 тыс. рублей, в том числе:
53 276,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
878 744,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
954 184,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2022 год – 1 768 143,7 тыс. рублей, в том числе:
47 920,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
782 462,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,5 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Руководитель Управления образования

п/п

О.С. Шаповалова

приложение № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Муниципальный
заказчик - координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители, бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью. Задачи:
1. Организация деятельности управления,
обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное
управление отраслью.

Целевые индикаторы
подпрограммы

Соблюдение сроков предоставления отчетности,
запросов. Своевременность утверждения
смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии
с установленными сроками Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных
бюджетом Эвенкийского муниципального района.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств
районного бюджета. Объем финансирования
подпрограммы составит 93 903,0 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год – 31 318,0 тыс. рублей.
2021 год – 31 292,5 тыс. рублей.
2022 год – 31 292,5 тыс. рублей.

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района. Контроль за целевым и эффективным
использованием средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионное Управление Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района является органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, который осуществляет на основании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава и законов Красноярского края, правовых
актов Губернатора и Правительства Красноярского края, правовых актов Эвенкийского муниципального района:
1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов постановлений и распоряжений Администрации района, в областях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также в
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной
собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, а также
в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
3) координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений.
К задачам управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и
развития системы образования на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на
территории района.
В крае принят закон о наделении органов местного самоуправления субъектовыми полномочиями. Перед управлением стоит задача исполнения переданных
полномочий.
Исполнение управлением функций главного распорядителя бюджетных
средств налагает обязательства по организации эффективного финансового
менеджмента.

деятельности предусмотрены на основании ст. 60, 61 Устава Эвенкийского муниципального района, Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае», Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей
муниципальной службы», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 27 06 2014 № 3-1312-19 «Об утверждении Положения об
Управлении образования Администрации Эвенкийского муниципального района».
По мероприятию 1.3 подпрограммы выделение средств районного бюджета
происходит на следующие мероприятия:
предоставление новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим детские сады и школы всех типов и видов в Эвенкийском муниципальном
районе и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад;
вручение выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ
района памятных наборов;
вручение памятных подарков первоклассникам общеобразовательных школ
района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1
сентября.
С этой целью Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района проводится сбор первичных данных - списков детей. В рамках
запланированных денежных средств по данному мероприятию, управлением
образования проводится обработка первичных данных и определение группы
товаров и цены за единицу товара, проводится запрос котировок на основании
Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» либо производится заключение договоров управлением образования Администрации района с поставщиками на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов
своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый
период в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского
муниципального;
своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы).
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 93 903,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 31 318,0 тыс. рублей.
2021 год – 31 292,5 тыс. рублей.
2022 год – 31 292,5 тыс. рублей.
Руководитель Управления
образования
п/п		

приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»
на 2020 -2022 годы
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Поддержка детей-сирот (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители,
бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района, Департамент земельно-имущественных отношений Эвенкийского
муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

• Цель: Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа
• Задачи: 1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа.
2. Обеспечение приобретения жилых помещений
для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа.

Целевые индикаторы
подпрограммы

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов. Количество детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23
лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше (всего на начало отчетного года). Целевые
индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения
проблем, обозначенных в разделе подпрограммы «Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью.
Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий
осуществляет управление образования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу:
организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Срок выполнения программы: 2020-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация задачи 1 «Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное
управление отраслью» подпрограммы осуществляется Управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
По мероприятию 1.1, 1.2 подпрограммы выделение средств районного
бюджета Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района предусматривается на выполнение муниципальных функций в
установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с
действующим законодательством.
Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере

О.С. Шаповалова
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Документы
Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств
федерального и краевого бюджета. Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 54 497,6 тыс. рублей, в том
числе: Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2020 год – 19 779,9 тыс. рублей
- средства краевого бюджета. 2021 год – 18 705,1
тыс. рублей - средства краевого бюджета. 2022 год
– 16 012,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района. Контроль за целевым и эффективным использованием
средств бюджета осуществляет: Контрольно-ревизионное Управление Администрации Эвенкийского
муниципального района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
На 01.01.2020 в Эвенкийском муниципальном районе проживало порядка 245
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и
попечительством (в том числе в приемных семьях) – порядка 154 ребенка.
В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция сохранения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных
в течение года.
В то же время наблюдается стабильное число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, на 01.01.2020
– порядка 30 детей.
На 01.01.2020 в Эвенкийском муниципальном районе дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитываются в Ванаварском детском доме, Эвенкийском
многопрофильном техникуме и Туринской школе-интернате, в которых продолжает
воспитываться порядка 90 ребенок, из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.
В районе, по состоянию на 01.01.2020 численность детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила порядка
90 человек.
В 2020-2022 годах в бюджете на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 39 040,9 тыс. рублей. Это позволит обеспечить жильем
порядка 34 человек.
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения
вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа;
2. обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».

края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого и федерального бюджетов.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района и подведомственными
образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.1.1 выделяются из средств краевого бюджета
на основании Федеральных законов от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных
образований края на основании Закона Красноярского края от 20.12.2007 №
4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.2.2 выделяются из средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 372
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», реализация мероприятия осуществляется
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края
на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Расходы на мероприятие 3.2.3, 3.2.4 выделяются из средств краевого
бюджета на основании ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12961 «О защите прав ребенка», реализация мероприятия осуществляется путем
предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на
основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением
образования Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне 11%;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые
помещения с 61 человек в 2020 году до 44 человек в 2022 году;
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 54 497,6 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 19 779,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2021 год – 18 705,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2022 год – 16 012,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
Руководитель Управления образования

п/п

О.С. Шаповалова

						

«Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)»
							
№ п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Е д и н и ц а
измерения

В е с
показателя

Источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

Х

Гос. стат. отчетность

91,50

91,50

91,50

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)

%

Х

Ведомственная отчетность

99

99

99

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

Х

Ведомственная отчетность

1,00

1,00

1,00

%

0,04

ведомственная отчетность

1,00

1,00

1,00

1.1

Задача № 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации
детей и оздоровления детей в летний период;

1.1.1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

0,04

ведомственная отчетность

806

806

806

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

99

99

99

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования «

%

0,04

ведомственная отчетность

0,0

0,0

0,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

0,04

ведомственная отчетность

60

60

60

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

0,04

ведомственная отчетность

10

9,8

9,7

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных
учреждений

%

0,04

ведомственная отчетность

90

95

100

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5–18 лет)

%

0,04

ведомственная отчетность

56,04

56,04

56,04

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

0,04

ведомственная отчетность

120

120

120

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования«

%

0,04

ведомственная отчетность

80

80

80

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

0,04

ведомственная отчетность

20

30

30

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

0,04

ведомственная отчетность

0

0

0

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

30

30

30

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная отчетность

6

5

5

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная отчетность

5

4

4

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

0,04

ведомственная отчетность

85

85

85

1.2

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления отраслью;

1.2.1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными
сроками администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

0,04

Гос. стат. отчетность

11,0

11,0

11,0

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету района

чел.

0,04

Ведомственная отчетность

61

46

44

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте
от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

0,04

Гос. стат. отчетность

26

33

5

1.3

Задача № 3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

1.3.1

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»,

			
* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения. 					
		
Руководитель Управления образования 					
О.С. Шаповалова		
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы.»
				
Целевые показатели на долгосрочный период
							
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в
летний период

1.1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

91,40

1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом
групп кратковременного пребывания)

%

99

1.3

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

11,50

Руководитель Управления образования 					
					

2018 год

2019 год

плановый период

долгосрочный
период

2020 год

2021 год

2022 год

91,40

91,50

91,50

91,50

99

99

99

99

2,60

1

1

1

О.С. Шаповалова		

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

«Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)»
					
№ п/п

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток стоимости строительства
в ценах контракта

2020

2021

2022

0,000

202 000,0

96 000,0

-

краевой бюджет

200 000,0

-

-

бюджет района

2 000,0

96 000,0

-

15 000,0

16 424,2

-

15 000,0

16 424,2

-

1 219,9

-

-

1 219,9

-

-

1 209,9

-

-

краевой бюджет

-

-

-

бюджет района

1 209,9

-

-

4 395,3

-

-

краевой бюджет

-

-

-

бюджет района

4 395,3

-

-

11 217,3

-

-

11 217,3

-

-

Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР
РАИП
Выполнение работ по строительству объекта «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара»
в том числе:
федеральный бюджет

внебюджетные источники
Выполнение работ по строительству объекта «Центр развития образования в п. Тутончаны»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления объекта МКОУ «Кислоканская средняя школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту санузла объекта МКОУ «Кислоканская средняя школа»
в том числе:
федеральный бюджет

внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту объекта МКОУ «Нидымская основная школа»
в том числе:
федеральный бюджет

внебюджетные источники
Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз»
социальных проектов

8 000,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

8 000,0

внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту объекта МБДОУ»Детский сад № 3 «Ручеек» п. Тура
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Итого РАИП:

355 466,600

243 042,400

112 424,200

0,000

ВСЕГО:

355 466,600

243 042,400

112 424,200

0,000

в том числе:
федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

200 000,000

200 000,000

0,000

0,000

бюджет района

155 466,600

43 042,400

112 424,200

0,000

внебюджетные источники

Руководитель Управления образования 					
О.С. Шаповалова
										

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
										
Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Муниципальная программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

всего расходное обязательство по программе
в том числе по ГРБС:

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

Х

Х

Х

Х

2 064 078,100

1 936 202,700

1 815 448,800

5 815 729,600
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Документы

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 821 035,700

1 823 778,500

1 815 448,800

5 460 263,000

Департамент капитального строительства Администрации
ЭМР

513

Х

Х

Х

243 042,400

112 424,200

0,000

355 466,600

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

2 012 980,200

1 886 205,100

1 768 143,700

5 667 329,000

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 769 937,800

1 773 780,900

1 768 143,700

5 311 862,400

Департамент капитального строительства Администрации
ЭМР

513

Х

Х

Х

243 042,400

112 424,200

0,000

355 466,600

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

31 318,000

31 292,500

31 292,500

93 903,000

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

31 318,000

31 292,500

31 292,500

93 903,000

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

19 779,900

18 705,100

16 012,600

54 497,600

507

Х

Х

Х

19 779,900

18 705,100

16 012,600

54 497,600

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации ЭМР

										
Руководитель Управления образования 										
						

О.С. Шаповалова

Приложение № 5

к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
						
Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022
годы

Всего

2020 год

2021 год

2022

Итого на период

2 064 078,1

1 936 202,7

1 815 448,8

5 815 729,6

федеральный бюджет

14 813,5

53 276,2

47 920,9

116 010,6

краевой бюджет

1 022 794,4

897 449,3

798 474,9

2 718 718,6

1 026 470,2

985 477,2

969 053,0

2 981 000,4

2 012 980,2

1 886 205,1

1 768 143,7

5 667 329,0

федеральный бюджет

14 813,5

53 276,2

47 920,9

116 010,6

краевой бюджет

1 003 014,5

878 744,2

782 462,3

2 664 221,0

995 152,2

954 184,7

937 760,5

2 887 097,4

31 318,0

31 292,5

31 292,5

93 903,0

31 318,0

31 292,5

31 292,5

93 903,0

19 779,9

18 705,1

16 012,6

54 497,6

19 779,9

18 705,1

16 012,6

54 497,6

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

Всего

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Руководитель Управления образования 			
						

О.С. Шаповалова			

						
						
№ п/п

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
1

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная отчетность

1,00

1,00

1,00

2

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

ведомственная отчетность

806

806

806

3

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЭМР

%

ведомственная отчетность

99

99

99

4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР

%

ведомственная отчетность

100

100

100

5

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования «

%

ведомственная отчетность

0,0

0,0

0,0

6

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

ведомственная отчетность

60

60

60

7

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

ведомственная отчетность

100

100

100

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная отчетность

10

9,8

9,7

9

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных
учреждений

%

ведомственная отчетность

90

95

100

10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

ведомственная отчетность

100

100

100

11

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5–18 лет)

%

ведомственная отчетность

56,04

56,04

56,04

12

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

ведомственная отчетность

120

120

120

13

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования«

%

ведомственная отчетность

80

80

80

14

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

ведомственная отчетность

20

30

30

15

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

ведомственная отчетность

0

0

0

16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная отчетность

30

30

30

17

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

ведомственная отчетность

6

5

5

18

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности обучающихся

%

ведомственная отчетность

5

4

4

19

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

ведомственная отчетность

85

85

85
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Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
											
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации

РБС

Рз Пр

ЦСР

«Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)»
ВР

2020

2021

2022

Итого на
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
1.1

1.2

1.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за исключением
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персоналав муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8
Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

507

507

07 01

07 01

07 01

51 1 00 00200

51 1 00 75880

51 1 00 74080

100

89 158,3

84 215,4

84 215,4

257 589,1

200

175 327,0

174 372,8

174 372,8

524 072,6

300

161,1

0,0

0,0

161,1

600

55 459,1

55 338,9

55 338,9

166 136,9

800

494,9

474,9

474,9

1 444,7

100

124 526,8

122 625,6

122 625,6

369 778,0

200

1 628,8

1 936,8

1 936,8

5 502,4

600

37 230,3

36 822,8

36 822,8

110 875,9

100

76 551,0

75 537,3

75 537,3

227 625,6

200

738,4

738,5

738,5

2 215,4

600

16 649,7

16 441,5

16 441,5

49 532,7

10 03

200

0,0

36,8

36,8

73,6

300

0,0

1 840,9

1 840,9

3 681,8

10 04

200

36,8

0,0

0,0

36,8

300

1 840,9

0,0

0,0

1 840,9

300

1 613,7

1 613,7

1 613,7

4 841,1

1 279 детей получат услугу по
дошкольному образованию

1 279 детей получат услугу по
дошкольному образованию

1 279 детей получат услугу по
дошкольному образованию

1.6

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края
на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
осуществлению и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания
родительской платы» «

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 75540

300

168,5

168,5

168,5

505,5

100% охват льготой
детей, данной категории.
Осуществляется ухода за
30 детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
без взимания родительской
платы

1.7

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» 2020-2022 годы

Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 01

51 1 00 07160

200

11 217,3

0,0

0,0

11 217,3

2020 : Выполнение работ по
текущему ремонту объекта
МБДОУ»Детский сад № 3
«Ручеек» п. Тура

592 802,6

572 164,4

572 164,4

1 737 131,4

139 016,9

133 623,6

133 623,6

406 264,1

Итого по задаче 1
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2.1

2.2

2.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» 2020-2022 годы

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за исключением обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом 3 части
1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5
статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014а № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

Управление образования Администрации Эвенкий

507

507

07 02

07 02

51 1 00 00200

51 1 00 75640

07 03

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 74090

100
200

285 271,1

281 304,4

281 213,7

847 789,2

600

141 017,7

142 625,4

142 773,1

426 416,2

800

587,0

587,0

587,0

1 761,0

100

208 045,9

202 327,8

202 327,8

612 701,5

200

8 384,9

8 384,9

8 384,9

25 154,7

600

120 836,4

117 649,4

117 649,4

356 135,2

100

2 896,7

2 206,2

2 206,2

7 309,1

600

9 525,0

9 525,0

9 525,0

28 575,0

100

72 847,4

73 950,0

73 950,0

220 747,4

200

9 515,1

9 515,1

9 515,1

28 545,3

600

36 216,7

36 701,5

36 701,5

109 619,7

200

25 330,1

25 330,1

25 330,1

75 990,3

2 443 детей получат услугу
общего образования

2 443 детей получат услугу
общего образования

2 443 детей получат услугу
общего образования

2.4

Субвенция регионального бюджета на обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих в муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах) (в соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2658 «О
социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края») в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 06210

2 320 ребенка обучающийся
в краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, будут
обеспечены бесплатным
питанием (за исключением
обучающихся, проживающих
в интернатах при образовательных учреждениях)

600

19 381,5

19 381,5

19 381,5

58 144,5

2.5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом Красноярского края
от 27.12.2005 № 17-4377) в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования »

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 75660

300

168,6

168,6

168,6

505,8

600

67,4

67,4

67,4

202,2

2.6

Финансирование расходов на проведение социально-значимых мероприятий в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

5110000520

200

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

2.7

Субвенция регионального бюджета на оказание социальной поддержки педагогическим работникам (в
соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 06190

300

4 168,0

4 168,0

4 168,0

12 504,0

11 педагогических работника
стали участником программы

2.8

Субвенция регионального бюджета на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Красноярского края «Развитие образования»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 75920

200

1 419,0

1 419,0

1 419,0

4 257,0

Обеспечен питанием,
одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем 1 обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья,
проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам
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Документы
600

605,8

605,8

605,8

1 817,4

2.9

Субвенция регионального бюджета на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся,
проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах (в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края»), в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 06220

200

3 704,3

3 704,3

3 704,3

11 112,9

600

1 736,4

1 736,4

1 736,4

5 209,2

2.10

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

51 1 00 07160

200

6 825,0

0,0

0,0

6 825,0

400

15 000,0

16 424,2

0,0

31 424,2

2.11

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

51 1 00 74450

400

200 000,0

96 000,0

0,0

296 000,0

51 1 00 S4450

400

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

2.12

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110015980

600

1 740,0

0,0

0,0

1 740,0

Байкитская средняя школа

2.13

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110053030

100

7 950,2

23 850,6

23 850,6

55 651,4

98 классных руководителей
получат денежное вознаграждение с 01.09.2020

600

4 283,4

12 850,2

12 850,2

29 983,8

2.14

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

511E151690

200

0,0

2 862,4

6 374,7

9 237,1

600

2 743,2

3 059,7

0,0

5 802,9

2.15

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского
края «Развитие образования»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110053040

200

4 063,4

0,0

0,0

4 063,4

600

2 049,2

0,0

0,0

2 049,2

2.16

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

511E452100

20

0,0

0,0

5 555,3

5 555,3

600
Итого по задаче 2

0,0

11 702,1

0,0

11 702,1

1 345 396,3

1 241 730,6

1 123 669,2

3 710 796,1

7 056,0

6 946,5

6 946,5

20 949,0

169 учеников проживающих в
интернатах краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, будут обеспечены
дополнительными мерами
социальной поддержки ,

Выполнение работ по
текущему ремонту системы
отопления объекта МКОУ
«Кислоканская средняя
школа», выполнение работ по
текущему ремонту санузла
объекта МКОУ «Кислоканская
средняя школа», выполнение
работ по текущему ремонту
объекта МКОУ «Нидымская
основная школа»

Выполнение работ по строительству объекта «Средняя
школа на 450 учащихся в с.
Ванавара»

Байкитская средняя школа
2020 год

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;
3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 03

51 1 00 00200

100

200

2 154,6

2 054,6

2 054,6

6 263,8

600

22 649,7

22 574,6

22 574,6

67 798,9

800
Итого по задаче 3

5,0

5,0

5,0

15,0

31 865,3

31 580,7

31 580,7

95 026,7

21 952,7

21 689,7

21 689,7

65 332,1

829 детей получат услугу дополнительного образования

Задача № 4. Обеспечить условия и качество повышения квалификации педагогических кадров
4.1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 05

51 1 00 00200

100
200

8 263,0

8 263,0

8 263,0

24 789,0

300

100,0

100,0

100,0

300,0

800
Итого по задаче 4

36,0

36,0

36,0

108,0

30 351,7

30 088,7

30 088,7

90 529,1

118,0

118,0

118,0

354,0

75 педагогов пройдут повышение квалификации

Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5.1

Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов одаренных детей Эвенкийского мунципального района , в том числе приглашение специалистов для проведения мастер-классов, тренингов, семинаров
для педагогов и детей, тьюторское сопровождение групп учащ

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 07010

100

200

750,9

750,9

750,9

2 252,7

600

98,0

98,0

98,0

294,0

966,9

966,9

966,9

2 900,7

1 518,2

1 518,2

1 518,2

4 554,6

Итого по задаче 5

2 300 детей примут участия
в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, интенсивных
школах.

Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
6.3

Организация отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы

51 1 00 07030

200

300

500,0

500,0

500,0

1 500,0

6.4

Субсидия регионального бюджета на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

51 1 00 76490

200

4 468,3

5 261,8

5 261,8

14 991,9

300

3 652,8

2 006,6

2 006,6

7 666,0

600

1 071,0

0,0

0,0

1 071,0

11 210,3

9 286,6

9 286,6

29 783,5

Итого по задаче 6

«793 ребенка отдохнут в
краевых государственных
и негосударственных организациях отдыха детей и их
оздоровления, зарегистрированных на территории
Красноярского края,
муниципальные загородные
оздоровительные организации и в лагерях дневного
прибывания детей на базе
образовательных учрежден6иях района «

Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних
7.1

Мероприятия по реализации направления комплексные меры по преодолению неблагополучия несовершеннолетних, в том числе приглашение специалистов для проведения тренингов и обучающих семинаров с
несовершеннолетними и педагогами, специалистами, курирующими данное направление

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 07020

200

197,2

197,2

197,2

591,6

Охват не менее 90 несовершеннолетних детей (в том
числе детей группы риска)
профилактическими мерориятиями

7.4

Софинансирование субсидии регионального бюджета на проведение мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении за счет средств местного бюджета в рамках
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

03 14

51 1 R3 73980

244

190,0

190,0

190,0

570,0

Охват не менее 70 несовершеннолетних детей в
год профилактическими
мероприятиями

12
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Документы
Итого по задаче 7

387,2

387,2

387,2

1 161,6

Всего по подпрограмме

2 012 980,3

1 886 205,1

1 768 143,7

5 667 329,1

											
											
Руководитель Управления образования 										
						

О.С. Шаповалова

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
						
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

2

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый
период в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

3

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

						
Руководитель Управления образования 			
О.С. Шаповалов			
										

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
											
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

«Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)»

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача № 1 Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций исполнительных органов
местного самоуправления в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

1.2

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности в рамках подпрограммы
2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

1.3

Содействие усилению воспитательной
функции образования, направленной на формирование гражданственности, патриотизма,
нравственности в рамках подпрограммы 2
«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 2 00 00210

100

23 220,30

23 194,80

23 194,80

69 609,90

200

3 568,60

3 568,60

3 568,60

10 705,80

800

5,00

5,00

5,00

15,00

51 2 00 89000

100

393,13

393,13

393,13

1 179,39

51 2 00 07200

200

4 130,98

4 130,98

4 130,98

12 392,94

31 318,01

31 292,51

31 292,51

93 903,03

Всего по подпрограмме

											
											
Руководитель Управления образования 											

Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и использования
муниципального имущества в части вопросов
реализации программы, совершенствование
системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки

Ежегодное обеспечение новогодними
подарками всех детей - воспитанников образовательных учреждений района, стоящих в
очереди в детские сады с 1,5 лет и памятными
подарками всех первоклассников и выпускников средних общеобразовательных школ;

О.С. Шаповалова

						

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

						
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов

%

Гос. стат. отчетность

11,0

11,0

11,0

3.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения

чел.

Ведомственная отчетность

61,0

46,0

44,0

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,
состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

Гос. стат. отчетность

26,0

33,0

5,0

						
Руководитель Управления образования 						

О.С. Шаповалова

Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
											
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

«Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)»

Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1.1

Субвенция регионального бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 3 «Поддержка
детей-сирот» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 3 00 75520

100

4 357,30

4 428,70

4 428,70

13 214,70

200

614,00

814,00

814,00

2 242,00

4 971,30

5 242,70

5 242,70

15 456,70

14 808,60

13 462,40

10 769,90

42 444,80

Итого по задаче 2

14 808,600

13 462,400

10 769,900

42 444,800

Всего по подпрограмме

19 779,900

18 705,100

16 012,600

57 901,500

Итого по задаче 1

Ежегодно обеспечена деятельность
4 специалистов по
опеке

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.5

Осуществление полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 3 «Поддержка
детей-сирот» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

097

10 04

51 3 00 75870

400

											
											
Руководитель Управления образования 											

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

О.С. Шаповалова

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономикостатистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

Email: gazeta@tura.evenkya.ru,
Главный
редактор
(8-39170)
31540;
Email: gazeta@tura.evenkya.ru,
редактор
– –(8-39170)
31540;
ТЕлефоны:Главный
ТЕлефоны:

Номер подписан в печать 12.06.2020 г.

maksimovasv@tura.evenkya.ru
maksimovasv@tura.evenkya.ru
Приемная
редакции
– (8-39170)
32-255;
Приемная
редакции
– (8-39170)
31-898;
Объем 12
А3. Тираж
390
Объем
28А3.
20
8
А3.Тираж
Тираж390
390
Корреспонденты
(8-39170)
32-241,
Корреспонденты
– – (8-39170)
32-241,
Отпечатана
в типографии
ОФСЕТ»,
Отпечатана
в ОАОООО
ПИК «ПИК
«ОФСЕТ».
(8-391)
263-63-28
(8-391)
263-63-28
г. Красноярск,
ул. Республики,
51
г. Красноярск,
ул. Республики,
51

648000, п. Тура, Эвенкийского муниципального района,
Красноярского края, ул.Школьная, д. 24, пом. 60.
Главный редактор С.В. Максимова.
По графику в 19.00. Фактически в 18.30. Заказ № 1529
Подписной индекс 52360. Цена свободная.
0+

